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Завершилась Вторая Центрально-Азиатская конференция по изменению климата 
(ЦАКИК-2019), которая прошла в Ташкенте, Узбекистан, 3-4 апреля 2019 года. 
Основная цель конференции - продвижение регионального сотрудничества и 
партнерства в области адаптации к изменению климата, а также смягчения его 
последствий в Центральной Азии. 

390 человек стали участниками сессий и дискуссий конференции. За два дня 
конференции выступили более 80 спикеров, прошли 5 пленарных заседаний, 5 
параллельных сессий. Также в рамках ЦАКИК-2019 прошли 3 пред-
конференционные сессии, пост-конференционная сессия сетей общественных 
организаций и выставка климатически устойчивых технологий. Среди участников - 
представители правительств стран Центральной Азии, международных и 
региональных организаций, дипломатических миссий, многосторонних банков 
развития и организаций гражданского общества, а также ведущие эксперты в 
сфере изменения климата, молодые лидеры и представители природоохранного 
сектора. 



 

Основные темы конференции: глобальные и региональные климатические 
тенденции, выполнение обязательств стран в рамках Парижского Соглашения, 
развитие сферы климатических услуг, внедрение инновационных технологий и 
практик, широкое вовлечение заинтересованных сторон, повышение 
академического потенциала и доступа к климатическому финансированию. 

Во время подведения итогов ЦАКИК-2019 были озвучены ключевые сообщения 
пленарных и параллельных сессий, резюмирующие результаты работы. Также в 
ходе финальной сессии в формате интерактивной дискуссии выступили 
представители международных организаций с информацией о новых инициативах 
и проектах, которые бы способствовали продвижению климатической повестки 
дня в регионе. 

На закрытии конференции прозвучало обращение к участникам от имени 
директора департамента по вопросам окружающей среды и природных 
ресурсов Всемирного Банка г-н Беноа Боске: «Очень впечатлен уровнем 
подготовки и тематической оснащенностью конференции. Это способствовало 
формированию богатой базы для обсуждения на конференции, которая стала 
хорошей площадкой для всех нас, чтобы мы могли собираться вместе раз в год и 
обмениваться мнениями, о том, что уже достигнуто и какие проблемы становятся 
существенными в промежуточном процессе». 

По итогам конференции был принят финальный документ «призыв к 
действиям» способствующий развитию регионального сотрудничества и 
совместной реализации мер по адаптации к изменению климата и смягчению его 
последствий.  Данный документ содержит призывы  к объединению региональных 
усилий для привлечения внимания к проблеме изменения климата; принятию 
незамедлительных научно-обоснованных решений в сферах управления 
энергетическими, промышленными, земельными, транспортными и городскими 
системами; пересмотру количественных обязательств стран ЦА перед РКИК ООН в 
сторону их увеличения; и др. 
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Завершая Вторую Центрально-Азиатскую конференцию по изменению климата, 
исполнительный директор РЭЦЦА д-р Искандар Абдуллаев поблагодарил всех 
участников: «Изменение климата не имеет границ. Если объединить региональные 
усилия, начав с трансграничных вод, эффект будет многократным. Сегодня для 
этого есть и политическая воля, и институциональные основы, и есть платформа 
для диалога - наша конференция!» 

Дополнительно: Центрально-Азиатская конференция по вопросам изменения 
климата (ЦАКИК-2019) является продолжением инициативы Всемирного банка по 
обмену знаниями и информацией об изменении климата в Центральной Азии, 
поддерживаемой проектом CAMP4ASB. Первая конференция в рамках проекта 
состоялась 24-25 января 2018 в городе Алматы, Казахстан и стала результатом 
плодотворной работы всех заинтересованных сторон. По итогам ЦАКИК-2018 были 
выработаны ключевые сообщения, которые легли в основу тематической 
концепции и программы предстоящего мероприятия ЦАКИК-2019. 

 

РЭЦЦА  https://carececo.org/ 

http://ca-climate.org/about/projects/climate-adaptation-and-mitigation-program-for-aral-sea-basin-camp4asb/
http://ca-climate.org/events/conference/
https://carececo.org/

